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Научно-техническое предпринимательство трактуется как особый 
вид коммерческой деятельности, имеющий целью получение прибыли 
путём создания и активного распространения инноваций во всех сферах 
экономики. Инновация - вновь созданная или усовершенствованная тех-
нология, вид товарной продукции или услуг, организационно-техническое 
решение, реализованное на рынке и приносящее прибыль. К субъектам 
научно-технического предпринимательства относят коммерческие ор-
ганизации, независимо от формы собственности, со среднесписочной 
численностью работников до 60 человек, которые осуществляют деятель-
ность по разработке, производству и коммерческой реализации новых или 
усовершенствованных продуктов, услуг, технологий.

В ряду отличительных характеристик белорусского научно-техни-
ческого предпринимательства выделяют, во-первых, стихийный характер 
его возникновения в период распада СССР - в условиях резкого снижения 
государственного финансирования научной сферы малые научно-техни-
ческие организации возникли как альтернативный источник дохода со-
трудников научно-технических отраслей. Во-вторых, современные малые 
научно-технические организации функционируют, в основном, на прин-
ципах самофинансирования, что не позволяет им создать дорогостоящий 
инновационный продукт. Это отличает белорусское научно-техническое 
предпринимательства от классического инновационного предпринима-
тельства, в западном понимании, в основе которого лежит система вен-
чурного финансирования, предполагающая предоставление значительных 
финансовых средств на разработку инновационных проектов, в том числе 
малыми фирмами.

По данным прикладных исследований [1], руководители и сотруд-
ники малых научно-технических организаций Беларуси обладают доста-
точной степенью социально-психологической готовности осуществлять 
инновационную деятельность, обеспечивающую создание и реализацию 
инноваций. Однако, их «внутренняя» готовность сталкивается с рядом ре-
сурсных ограничений, среди которых: недостаток финансовых ресурсов;  
нехватка молодых квалифицированных, инновационно ориентированных 
специалистов;  недостаточная информированность о потребностях рынка. 
Одновременно, те организации, которым удалось преодолеть вышеперечис-
ленные финансовые, кадровые, информационные барьеры и всё же создать 
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наукоёмкий продукт, сталкиваются с проблемой внедрения разработок, 
продажей готовой продукции. Это обусловливает тот факт, что белорусские 
малые научно-технические организаций принимают участие в инноваци-
онном развитии страны, в основном, посредством реализации функции 
мелкосерийного производителя наукоёмкого продукта. Посредническая 
деятельность по внедрению разработок, созданных в стенах крупного НИИ 
занимает второстепенное положение. Непосредственно инновационной 
деятельностью, то есть, деятельностью связанной с разработкой и после-
дующим внедрением инноваций, малые научно-технические организаций 
Беларуси практически не занимаются.

По мнению ряда исследователей [2], одним из главных преиму-
ществ Беларуси с точки зрения её позиционирования в международном 
разделении труда является значительный потенциал недорогой высоко-
квалифицированной рабочей силы – учёных и инженеров, которую можно 
эффективно использовать для вхождения в локальную систему мирового 
производства, специализируясь на разработке технологий и изготовлении 
прототипов новой продукции. Спрос на подобного рода инновационные 
услуги существует во всех экономических регионах мира.
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